
Чемпион чтения
Конкурс среди 3-6 классов

(9-14 лет)



Краткие сведения
● 9 лет работы

● 450 филиалов   

● 100 000 выпускников

● скорочтение

● грамотное письмо и каллиграфия  

● ментальная арифметика



Конкурс “Чемпион чтения”
● открытый конкурс среди учеников 3-

6 классов (9-14 лет) районов 
Измайлово, Северной Измайлово, 
Восточное Измайлово (районый 
этап)

● конкурс проводится на федеральном 
уровне

● конкурс является отборочным 
этапом к международной Олимпиаде 
по скорочтению в инновационном 
центре “Сколково” c призовым 
фондом 600.000 рублей. 



Цели и условия
Основные цели Конкурса «Чемпион чтения»:

• повышение мотивации к чтению;

• привлечение внимания учащихся к литературе 
внеклассного чтения;

• повышение результативности работы с текстом;

• поощрение школьников, стремящихся к 
интеллектуальному саморазвитию, 
самосовершенствованию;

• отбор и подготовка участников к Международной 
олимпиаде по скорочтению;

Условия участия в Конкурсе «Чемпион 
чтения»

Участие в Конкурсе бесплатное.

В Конкурсе могут принять участие ученики 3-6 
классов.

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку 
по телефону: + 7 (495) 79-61-007



Место проведение – школы IQ007:

- Заводской проезд, д. 23 (м. 
Измайловская)

- Первомайская улица, д. 112 (м. 
Первомайская)

- 15-я Парковая улица, д. 45 (м. 
Щёлковская)



Конкурсные задания состоят из:

1) текста для проверки сформированности техники чтения

2) интеллектуальных тестов (задания на мышление, логику, память и 
концентрацию внимания)

Отборочный тур проводиться в течение нескольких недель согласно 
графику, составленному Школой скорочтения и развития интеллекта IQ007.



Финал конкурса
Финалисты конкурса получают 
возможность бесплатно принять 
участие в Международной 
олимпиады по скорочтению в 
инновационном центре “Сколково”. Все 
участники отборочного тура получают 
промо код, дающий скидку 50%.

● 27 октября, инновационный центр “Сколково”
● 3 000 участников из разных стран
● Призовой фонд 600 000 рублей и призы от партнеров
● Звездное интеллектуальное жюри и Александр Друзь
● Экскурсия по технопарку и специальная программа



Спасибо за внимание!
Контакт для связи:

Бабицкий Виктор, 
руководитель Школы 
скорочтения и развития 
интеллекта IQ007 в районе 
Измайлово, Северное 
Измайлово, Восточное 
Измайлово

8 (909) 929 16 52

moscow@iq007.ru

www.IQ007.ru


